Телецкое озеро
Алтай-RESORT / Natural Health Altay Resort
Природно-оздоровительный комплекс
Расположение:
40 км. От Горно Алтайска – Майминский район в сторону Телецкого озера в Урлу-Аспаке
расстояние до села Артыбаш 110 км, до г. Горно-Алтайска 40 км, до г. Барнаула 420 км, до г. Новосибирска 620 км
Описание:
Комплекс состоит из 9 отдельно стоящих благоустроенных коттеджей из натурального кедра всего 32 номера, и 9
благоустроенных коттеджа, выполненных в стиле Шале всего 46 номеров.
Максимальная вместимость175 мест (160 осн. мест +15 доп. мест)
Рекомендуем семьям с детьми, молодежным компаниям и корпоративным группам.
Расчетный час: до 12:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение
Номера различных категорий:
«Гранд Люкс» , Г/Люкс» 1 дом №2
Двухуровневый коттедж с выходом на террасу из каждого номера.
Номер площадью 224 кв.метра. На первом этаже: Спальня: двуспальная кровать, платяной шкаф, журнальный столик,
две тумбы, мягкие кресла. Гостиная: кухонный гарнитур, холодильник, микроволновая печь, кулер, TV, мягкая мебель,
кондиционер. Ванная комната: душевая кабина, ванна, раковина, туалет, биде, фен, полотенца, набор косметических
средств (шампунь, кондиционер, гель для душа).
На втором этаже: Спальня: двуспальная кровать, два шкафа, туалетный столик, прикроватные тумбы, пуф. Гостевая
зона: два удобных кресла, журнальный столик, TV, комод, библиотека. Ванная комната: душевая кабина, ванна,
раковина, туалет, биде, фен, полотенца, набор косметических
средств (шампунь, кондиционер, гель для душа). Свободный выход на террасу из ванной комнаты. 4 осн. места
«Аппартаменты, А» 1 дом № 1
Двухуровневый бревенчатый дом из кедра, с верандой, площадью 169 кв.метра.
На первом этаже находится гостиная с камином, кухонный гарнитур, барная стойка, холодильник, микроволновая печь,
кулер, TV, мягкая мебель и кондиционер. Пол застелен паркетом и подогреваемой плиткой.
На втором этаже: Две спальни: двуспальные кровати, туалетные столики, пуфы, музыкальные центры, мини-бары,
кондиционеры, сейфы индивидуального пользования. Ванная комната: душевая кабина, ванна, раковина, туалет, биде,
фен, полотенца, набор косметических средств (шампунь, кондиционер, гель для душа). Выход на террасу. 4 осн. места
Гостевые дома: 6 двухуровневых бревенчатых коттеджа из кедрового массива:
В каждом доме на первом этаже общая эркерная зона: гостиная с мягкой зоной отдыха и камином, кухонная и
обеденные зоны, шкаф для посуды, журнальный столик, номер-студия «СТУД+» и номер категории «Люкс»,
на втором этаже: общий эркер: мягкая зона отдыха и два номера категории «Люкс»
«люкс, Л» 18 номеров
Двухкомнатный номер в благоустроенном 2-х этажном коттедже, площадью 36,9 кв.метров.
В номере: двуспальная кровать, журнальный столик, пуф или мягкие кресла.
Туалетная комната: WC, душевая кабина, ванна. Собственный выход на балкон. 2 осн. места + 1 доп.место ( диван)
«студия+, СТУД+» 6 номеров
Однокомнатный номер в благоустроенном 2-х этажном коттедже на первом этаже, площадью 28,9 кв. метров.
Спальня: двуспальная кровать, две прикроватных тумбы, журнальный столик, пуф. Туалетная комната: WC,душевая
кабина, ванна. Собственный выход на балкон. 2 осн. места
Гостевые дома: 1 двухэтажный бревенчатый коттедж из кедрового массива на три входа:
Первый этаж на два номера категории «студия, СТУД» и два номера категории «полулюкс, ПЛ»
Второй этаж на два номера 1 номер категории «люкс, Л» и 1 номер категории «студия, СТУД»
«полулюкс, ПЛ» 3 номера
Двухкомнатный номер. В номере: Гостиная с мягкой зоной отдыха, спальня: двуспальная кровать, платяной шкаф, две
прикроватных тумбы, кресло, TV, журнальный столик, мини-бар, сейф.
Туалетная комната: душевая кабина, раковина, туалет, фен, полотенца, набор косметических средств. 2 осн. места
«студия, СТУД» 2 номера
Однокомнатный номер. В номере: Двуспальная кровать, две прикроватные тумбы, кресло, платяной шкаф, трюмо, TV,
сейф, мини-бар. Санузел: душевая кабина, раковина, туалет, фен, полотенца, набор косметических средств. 2он.места
Благоустроенные коттеджи, выполненные в стиле Шале: 9 коттеджей, включающих в себя однокомнатные
двухместные номера категории «СТУДИЯ» и «ПОЛУЛЮКС» в каждом коттедже общий эркер: Камин, мягкая зона отдыха,
TV. 2 коттеджа одноэтжных Шале на 5 номеров, 4 коттеджа 2-х.этажных Шале на 6 номеров, 3 коттеджа одноэтажных
Шале на 4 номера.
«полулюкс, ПЛ» 34 номера
Однокомнатный номер. В номере: Спальная зона (с выходом на террасу): двуспальная кровать, две прикроватных
тумбы, кресло. Зона отдыха: диван, платяной шкаф, TV, журнальный столик, мини-бар, сейф.
Туалетная комната: душевая кабина, раковина, туалет, фен, полотенца, набор косметических средств. 2 осн.места
«студия, СТУД» 14 номеров
Однокомнатный номер. В номере: Двуспальная кровать, две прикроватные тумбы, кресло, платяной шкаф, трюмо, TV,
сейф, мини-бар. Туалетная комната: душевая кабина, раковина, туалет, фен, полотенца, набор косметических средств.
2он.места
Питание:

Завтра включен в стоимость. Обед и ужин в ресторане по заказному меню. Так же есть меню корпоративное, детское,
постное меню.
Территория и услуги:
два ресторана: 1) Ресторан на берегу озера: вместимостью на 60 чел. На 1-ом этаже – зал на 2-ом этаже банкетный зал
на 15 мест. 2) Новый ресторан . На 1-ом этаже - зал вместимостью 50 мест на 2-ом этаже кальянный зал на 18 мест и
банкетный зал на 18 мест. 3 искусственных озера на территории, оборудованная зона отдыха с мангалом, беседками,
шезлонгами на пирсе, караоке, русский бильярд, американский пул, банно-оздоровительный и спортивнооздоровительный комплексы, сауна с гималайской солью, 25-метровый бассейн с 4 дорожками, тренажерный и фитнесзалы, джакузи, медицинский центр, пейнтбол, веревочный парк, скалодром, теннисный корт, волейбольная и
баскетбольная площадки, а также «спортивно-стрелковый» клуб
Мараловодческое хозяйство (1500 га). Дорога, ведущая непосредственно к маральнику, находится в хорошем состоянии
и проходима для любого вида транспорта
На территории туристического комплекса устойчиво работает только мобильная связь МТС.
Развлечения и спорт: развлекательные программы, экскурсии (вертолетные, конные, пешие, на квадроциклах),
настольные и спортивные игры, организация рыбалки (осетр, муксун, форель, хариус – прямо на территории
туркомплекса!), водные прогулки на лодках и катамаранах (на территории – 3 искусственных озера), охота в вольере
(марал, олень),конные прогулки, продажа спортивных товаров
Оздоровление: лечебно-медицинский центр «Алтай RESORT»: Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата,
кожи, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой
системы, центральной и периферической нервной системы.
Для детей до 12 лет: детская площадка, скидка на проживание , бесплатное размещение до 6 лет (без места и
питания), скидки на экскурсионное обслуживание, пользование баней с гималайской солью, бассейном, спортивными
залами и бильярдом бесплатно
Ближайшие гостиницы: г. Горно-Алтайска –гост. Игман 50 км
Доставка туристическим автобусом: собственным транспортном

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ
Категория проживания
Л/Гранд
А
Л
ПЛ
СТУД+
1взр
42000
30000
11000
7500
8000
1взр1реб
42000
30000
12500
9000
9500
1взр2реб
42000
30000
13460
2взр
42000
30000
12500
9000
9500
09.01.15Завтрак
30.04.15
2взр1реб
42000
30000
13460
3взр
42000
30000
13940
3взр1реб
42000
30000
4взр
42000
30000
Дети в возрасте до 6 лет без предоставления места бесплатно
*В стоимость проживание входит в зависимости от сезона: экстрим-парк, скалодром, беговые лыжи и
коньки, посещение бассейна с 08-00 до 11-00.
Период

Питание

Размещение

СТУД
4500
6000
6000
-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг
Абонемент полного дня пользования баней с
взр
гималайской солью, бассейном, спортивными залами и
бильярдом
Реб от 6 до 12 лет
с 0800 до 2200
00
00
с 22 до 08
Баня:
до 5 чел
в стоимость бани входят: банные принадлежности
(простыня, шапочка, тапочки, халат), русский
свыше 5 чел оплата за 1 человека
бильярд, комната отдыха с камином.
100 шариков
Пейнтбол
дополнительные шарики
до 2 кг пойманной рыбы
Рыбалка
каждый последующий кг
Аренда русского бильярда
марал
Охота на зверя на Территории мараловодческого
хозяйства:
олень
Аренда зала на 15 мест
Аренда конференц-зала на 50 мест
менее 1 часа
Стоянка вертолета на вертолетной площадке
от 1 часа 01 мин до 12 часов
от 12 часов 01 мин до 24 часов
Карты оплаты MTC
Доставка продукции с бара и ресторана в номер

ТРАНСФЕР

Цена (руб)

Ед.изм.

1500

1 день

500

1 день

9000
3000

1 час
1 час

500

1 час

1000
100
3000
2000
500
65000
70000
1000
3000
5000
15000
25000
50 руб.
100 руб.
150 руб.
500

1 чел
шт
кг
кг
1 час
1 шт
1 шт
1 час
1 час
час
час
час
100 руб.
150 руб.
200 руб.
1 услуга

Аэропорт г. Барнаула – ГК «Алтай Резорт»
ГК «Алтай Резорт»– Аэропорт г. Барнаула
Аэропорт г. Горно-Алтайск – ГК «Алтай Резорт»
ГК «Алтай Резорт»– Аэропорт г. Горно-Алтайск
Аэропорт г. Горно-Алтайск – ГК «Алтай Резорт»
ГК «Алтай Резорт»– Аэропорт г. Горно-Алтайск
Аэропорт г. Барнаула – ГК «Алтай Резорт»
ГК «Алтай Резорт»– Аэропорт г. Барнаула
Артыбаш - ГК «Алтай Резорт»

10000
10000
3000
3000
5000
5000
15000
15000
7000

легковой
легковой
легковой
легковой
микроавтобус
микроавтобус
микроавтобус
микроавтобус
микроавтобус

Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться
в течение сезона

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СПОРТИВНО-СТРЕЛКОВОМ КЛУБЕ «КЕДРОВЫЙ»
Наименование услуг
1.Стендовая стрельба из гладкоствольного огнестрельного оружия ( выстрел может
осуществляться : патроном, запуском мишени-тарелочки, аренда оружия)
2.Стрельба из охотничьего арбалета (сила натяжения 43 кг)
3. Стрельба из арбалета (сила натяжения 19 кг)
4. Стрельба из блочного лука
5. Стрельба из пневматической винтовки
6. Стрельба из пневматического пистолета
7. Аренда стрелковой площадки(любые посетители пропускаются на площадку только после
указания заказчика)
8. Услуги инструктора с оружием
показательных 10 выстрелов
показательных 25 выстрелов
9. Чистка оружия собственника
10. Аренда оружия
11. Один патрон
12. Запуск мишени-тарелочки

Цена (руб)

Ед.изм.

65

1 выстрел

30
15
30
15
15
3500
1300
2300
400
25
25
15

1
1
1
1
1
1

выстрел
выстрел
выстрел
выстрел
выстрел
час

1 час
1 услуга
шт
шт
шт

Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться
в течение сезона

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Наименование экскурсий
***Вертолетные экскурсии : МИ – 8 МТВ / МИ – 8Т
1.Белуха-высочайшая вершина Сибири. .Урлу-Аспак – осмотр г. Белуха – посадка оз.Ак-Кем - с.УрлуАспак – (полет по долине р. Катунь) Гора Белуха является высшей точкой Алтая и Сибири (4506 м), объектом
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Суровость ландшафтов, заснеженные вершины, ледниковые
озёра, альпийская растительность и особая энергетика каждый год привлекают сотни путешественников,
приезжающих совершить поклонение священной горе

Прод
/
час

Цена
руб./
чел.

4

770 000
/
608000
с
группы

2.Каракольские озера. С.Урлу-Аспак – Каракольские озера (посадка на озере) –
с.Урлу-Аспак
Каракольские озера, изумительный образец озер ледникового происхождения, являются одной из визитных
карточек Чемальского района. Вокруг озер много причудливых скальных ансамблей (например, «Замок
горных духов»), небольших пещер и водопадов.

2,5

3.Озеро Телецкое. С.Урлу – Аспак – оз. Телецкое – водопад Учар - с.Урлу – Аспак (с посадкой на р.
Чулышман вблизи каменных грибов) С высоты птичьего полёта Вы увидите жемчужину Алтая — Телецкое
озеро, долину р. Чулышман, крупнейший на Алтае каскадный водопад Учар (160 м ), а также урочище АкКурум (каменные грибы)

3,5

4. Улаганские озера. С.Урлу – Аспак – Улаганские озера (посадка на озере) – с.Урлу – Аспак
Улаганский район славится своими многочисленными озерами, которые имеют разный цвет в зависимости от
погоды: Талдукель, Сорулукель, Узункель, Чагакель, Балыктукель.

3,5

5. Обзорная над Республикой Алтай. С.Урлу – Аспак - оз. Телецкое – Сумультинский хребет - п.Акташ с.Иня - долина р. Катунь – с.Урлу – Аспак Телецкое озеро. С высоты птичьего полета вы сможете увидеть
самые известные и красивые природные объекты Республики Алтай

4

*** Тип воздушного судна : МИ-8МТВ вместимостью до 20 человек.
МИ-8Т вместимостью до 16 человек.
Максимальное количество человек в группе 14 человек.
Конные экскурсии (цена для группы 1-3чел/4-6 чел)
1. Мараловодческое хозяйство. с.Урлу-Аспак – мараловодческое хозяйство – с.Урлу-Аспак
Рядом с туристическим комплексом находится мараловодческое хозяйство, в котором можно ознакомиться с
технологией заготовки пантов (неокостеневшие рога марала), а также прогуляться верхом на лошади по
территории маральника.
2.Выезд в урочище Верх-Куюм. с.Урлу-Аспак – пер. Майма-вершина – р.Куюм –- с.Урлу-АспакДолина реки
Куюм известна найденными здесь археологическими комплексами эпохи палеолита и мезолита.В урочище
Верх-Куюм расположен интересный скальный комплекс, поражающий своими причудливыми формами.
3. Выезд к пещере Тут-Куш. с.Урлу-Аспак – пер. Майма-вершина – вход в пещеру Тут-Куш – с.Урлу-Аспак
Вам предстоит совершить небольшую конную прогулку до пещеры Тут-Куш около 10 км по лесной тропе в
окружении вековых кедров. Тишина, нарушаемая только стуком копыт и пением птиц, чистый таёжный
воздух
4. Конная прогулка.
Автомобильные экскурсии (стоимость для групп 1-3 чел/4-6 чел.)

370 000
/
315 000
с
группы
570 000
/
460 000
с
группы
550 000
/
440 000
с
группы
900 000
/
648 000
с
группы

2

2000/
1500

5

5500/
5000

2

3000/
2500

1
чел.

1500

1. Урочище Калбак-Таш. с.Урлу-Аспак – Чуйский тракт – пер.Семинский – пер.Чике-Таман – ур.Калбак-Таш
– с.Урлу-Аспак. На правом берегу реки Чуя в 18 км отс. Иня расположено знаменитое местонахождение
петроглифов (наскальных рисунков) на скале Калбак-Таш. Это самая крупная наскальная писаница в Горном
Алтае(около 5 тысяч рисунков). Детям в возрасте до 12 лет 2500,00
2. С. Манжерок. с.Урлу-Аспак – г. Горно-Алтайск – Чуйский тракт – с. Манжерок – горно- лыжный комплекс
Манжерок – с. Урлу-Аспак. Поднявшись на кресельном подъемнике на г. Малая Синюха, вы сможете с высоты
полюбоваться панорамой горных хребтов, долиной реки Катунь и Манжерокским озером. Детям в возрасте до
12 лет 1250,00
3. Легенды Чемала. с.Урлу-Аспак – Чуйский тракт – с.Чемал – Чемальская ГЭС – о. Патмос – с.Урлу-Аспак
Чемал — центр Чемальского района, большое красивое село с богатой историей. Вам предстоит посетить
Чемальскую ГЭС – первую ГЭС на Алтае. Через подвесной мост Вы сможете пройти к Храму Иоанна Богослова
на острове Патмос Детям в возрасте до 12 лет 1750,00
4. Ущелье Чеч-Кыш. с.Урлу-Аспак – Чуйский тракт – с.Чемал – Чемальская ГЭС – о. Патмос – ущелье ЧечКыш - с.Урлу-Аспак Это красивейшее горное ущелье, окруженное высокими отвесными скалами, называют
также «Ущельем горных духов. Пещеры, гроты, трещины в скалах, наскальные рисунки и потрясающе
красивый вид на долину Катуни и её террасы. Детям в возрасте до 12 лет 2000,00
5. Прогулка по Телецкому озеру. с.Урлу – Аспак – п.Артыбаш – оз. Телецкое – п. Яйлю - кордон Беле – п.
Артыбаш Телецкое озеро - самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России; это жемчужина
Алтая! Панорама горных хребтов, скалы, буквально «падающие» в воду, множество быстрых рек, образующих
водопады — всё это вы увидите в течение нескольких часов . Детям в возрасте до 12 лет 5250,00
Экскурсии на квадрациклах, вездеходе «ТРЭКОЛ», сплавы (стоимость для групп 1-3 чел/4-6
1. Бирюлинские пещеры. с.Урлу-Аспак – с.Бирюля – Каменный лог – Бирюлинская пещера –
с.Урлу-Аспак. Каменный лог расположен недалеко от с. Бирюля и поражает своей красотой.
Уникальные формы карстового рельефа — гроты, пещеры, арки, воронки, исчезающие ручьи — всё
это в окружении девственного леса Вы сможете увидеть в течении нескольких часов путешествия.
Дети в возрасте до 12 лет 2000,00
2. Каракольские озера. с. Урлу-Аспак – р.Куюм – р. Ингурек – хр. Иолго – Каракольские озера –
с.Урлу-Аспак. Вам предстоит путешествие по кедровой тайге и высокогорной тундре к озёрам
ледникового происхождения, где круглый год лежат снежники, растут карликовые берёзки, а от
панорам горных хребтов просто захватывает дух. Дети в возрасте до 12 лет 3000,00
3. По живописным местам. с.Урлу-Аспак – пер. Майма-вершина – р.Куюм – пер.Кара-Таш –
р.Ингурек - с.Урлу-Аспак. Во время поездки Вам предстоит преодолеть бурные горные ручьи,
крутой подъём в перевал Кара-Таш, старые заросшие лесные дороги, непроходимую тайгу и
альпийские луга
4. Мараловодческое хозяйство. Рядом с туристическим комплексом находится мараловодческое
хозяйство, в котором можно ознакомиться с технологией заготовки пантов, а также прогуляться по
территории мараловодческого хозяйства
Дети в возрасте до 12 лет 1500,00
5. Аренда квадроцикла

12

7000
/10000

5

5000/
8000

8

7000/
12000

10

8000/
14000

10

9000/
12000

чел.)

1 чел

4000
4

2 чел

6000

1 чел
2 чел

8000
8

1 чел
2 чел
1 чел

5000
3

6. Каракольские озера на вездеходе «Трэкол До 7 человек с. Урлу-Аспак – р.Куюм – р. Ингурек – хр.
Иолго – Каракольские озера – с.Урлу-Аспак. Вам предстоит путешествие по кедровой тайге и высокогорной
тундре к озёрам ледникового происхождения, где круглый год лежат снежники, растут карликовые берёзки, а
от панорам горных хребтов просто захватывает дух.
7. Аренда вездехода «Трэкол»
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СПЛАВЫ
1. Сплав «Пороги нижней Катуни» с.Урлу-Аспак – Чуйский тракт – устье реки Эдиган –
30 000
р.Катунь(пороги Тельдекпень 1,2; Бийка; Еландинский) – д.Еланда – с.Урлу-Аспак.
1-6 чел
10/3
20 000
Дети в возрасте до 12 лет 3250,00
2. Сплав «Средняя Катунь» .Урлу-Аспак – Чуйский тракт – устье реки б. Яломан – р. Катунь
(пороги 3-4 кат.сл.) – устье реки Урсул – Чуйский тракт – с.Урлу – Аспак.
1-6 чел
14
60 000
Дети в возрасте до 12 лет 5500,00
Стоимость проживания, экскурсионных, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и
может меняться в течение сезона.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наименование
1.Физиотерапия Вакуумный-роликовый массаж «StarVac»
2.Натуротерапия : пантовая ванна , пантовая фитобочка, пантовое обертывание,
фитованна, фитобочка, кедровый пилинг, медовый массаж, цитрусовый пилинг
3. Ручной массаж: общий, области спины, пояснично-крестцового отдела, шейногрудного отдела, воротниковой зоны, головы, антицеллюлитный
4. Водолечение: Гидромассажная ванна (жемчужная, жемчужная + Ароматерапия),
подводный душ-массаж, сухая гидромассажная ванна
5. Услуги косметолога концентраты NaturaBisse
6. Услуги косметолога (BENTLON)
7. Услуги косметолога (BIOUltimatePlatinum микротоки)
8. Услуги косметолога (Cellu M6 Endermolab)
9. Услуги косметолога (LPG Systems (Франция)
10. Услуги косметолога (маски)

Цена (руб)
от 450 до 2500

Ед. изм.
1 сеанс

от 700 до 2000

1 сеанс

от 500 до 3000

1 сеанс

от 600 до 1300

1 сеанс

от 450 до 1600
от 150 до 600
от 500 до 2000
от 1300
до 3500
от 450 до 1600
от 350 до 1300

1 сеанс
1 сеанс
1 сеанс
1 сеанс
1 сеанс
1 сеанс

11. АППАРАТVitalaser
12. Услуги косметолога (уходовые процедуры)
13. Услуги косметолога (дополнительные процедуры): коррекция, окраска бровей, окраска ресниц, лечение волос
14. Услуги косметолога (обёртывания)

от 2200
до 7900
от 900 до 3000
от 250 до 3000
от 2000
до 2700
от 700 до 1500
от 150 до 900
от 220 до 600
от 150 до 3200

1 сеанс
1 сеанс
1 сеанс
1 сеанс

15.Депиляция воском
1 сеанс
16.Маникюр
1 сеанс
17.Дизайн ногтей
1 сеанс
18. Педикюр
1 сеанс
19.Услуги парикмахера для женщин и мужчин: стрижка, укладка, сушка, мытье,
от 150 до 3000
1 услуга
лечение волос, окрашивание
20. Продажа спортивных товаров: купальник женский, плавки купальные, очки для
от 550 до 1800
1 шт
плавания взрослые и детские , шапочка для плавания
Стоимость проживания, экскурсионных, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и
может меняться в течение сезона.

